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1. Проект внесения изменений в проект межевания территории 

 

Подготовка проектов межевания территорий осуществляется применительно к 

застроенным и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах элементов 

планировочной структуры, установленными проектами планировки. 

Проект внесения изменений в проект межевания территории разрабатывается в целях 

определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков и 

изменения красных линий. 

Проект внесения изменений в проект межевания территории подготовлен на основании 

документации по планировке территории муниципального образования «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар», в том числе проекта планировки территории и проект межевания 

территории в его составе, утвержденного распоряжением Департамента строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа 

от 30.12.2016 № 658-р, путем изменения ее отдельных частей, в соответствии с частью 21 

статьи 45 Градостроительного кодекса РФ. 

При разработке проекта использованы следующие материалы: 

 Топографическая съемка в масштабе 1:1000; 

 Распоряжение Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, 

энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа от 23.06.2021 № 183-р; 

 Техническое задание на разработку документации по внесению изменений в проект 

межевания территории МО «Городской округ» Город Нарьян-Мар» (внесение изменений в 

планировочный квартал № 07); 

 Документация по планировке территории муниципального образования «Городской 

округ «Город Нарьян-Мар», в том числе проект планировки территории и проект межевания 

территории в его составе, утвержденная распоряжением Департамента строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа 

от 30.12.2016 № 658-р; 

 Генеральный план МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденный 

решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 24.06.2014 № 703-р. 

 Правила землепользования и застройки МО «Городской округ» Город Нарьян-Мар» 

утвержденные Решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 30.04.2020 № 84-

р. 



 Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального 

образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденные постановлением 

Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 29.04.2014 № 1223. 

 Сведения об учтенных в ЕГРН (едином государственном реестре недвижимости) 

земельных участках, расположенных на территории проектирования. 

Разработка проекта осуществлена в соответствии с требованиями Градостроительного 

кодекса РФ, нормативно-правовых актов Правительства РФ, Госстроя России, нормативно-

правовых актов Ненецкого автономного округа, нормативно-правовых актов муниципального 

образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар". 

Проект межевания выполнен на цифровых топографических картах в масштабе 1:1000 

с применением компьютерных геоинформационных технологий в программе МарInfo, 

содержит соответствующие картографические слои и семантические базы данных. 

 

2. Общие положения 

 

Проектное решение по межеванию в границах проектируемой территории представлено 

на отчете «Чертеж межевания территории». 

На чертеже межевания территории отображены: 

 красные линии, утвержденные в составе проекта планировки; 

 красные линии, изменяемые проектом межевания; 

 линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения 

зданий, строений, сооружений; 

 границы образуемых земельных участков, в том числе которые после образования 

будут относиться к территориям общего пользования, условные номера образуемых 

земельных участков; 

 границы существующих земельных участков, в том числе границы земельных 

участков, на которых расположены линейные объекты; 

 границы зон с особыми условиями использования территорий; 

 границы зон действия публичных сервитутов. 

При разработке проекта внесения изменений в проект межевания территории 

обеспечено соблюдение следующих требований: 

 границы проектируемых земельных участков устанавливаются в зависимости от 

функционального назначения территориальной зоны и обеспечения условий эксплуатации 

объектов недвижимости, включая проезды, проходы к ним. 



При разработке проекта внесения изменений в проект межевания устанавливаются 

границы земельных участков для объектов капитального строительства, земельных участков 

(территорий) общего пользования, земельных участков, вновь образованных на 

неиспользуемой, свободной от прав третьих лиц, территории, а также устанавливаются виды 

разрешенного использования земельных участков, зоны действия публичных сервитутов и 

иные обременения. 

Определение местоположения границ вновь образуемых земельных участков, 

уточнений местоположения границ образуемых земельных участков на которых расположены 

здания, сооружения, или земельных участков общего пользования, занятых, проездами и 

другими объектами осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и 

нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности. 

Территории улиц и дорог общего пользования определяются проектом планировки. Их 

границы устанавливаются по красным линиям. 

Полное разделение территории на земельные участки осуществляется в 2 стадии - 

проектом планировки устанавливаются границы территорий общего пользования улично-

дорожной сети, проектом межевания устанавливаются границы земельных участков 

оставшейся территории. 

Таким образом, названный порядок разделения территории делает красные линии 

опорным элементом при межевании внутриквартальной территории. 

 

2.1. Структура территории, образуемая в результате проекта внесения 

изменений в проект межевания 

 

Проект внесения изменений в проект межевания территории, утвержденный 

распоряжением департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики 

и транспорта Ненецкого автономного округа от 30.12.2016 № 658-р, подготовлен на основании 

распоряжения департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и 

транспорта Ненецкого автономного округа от 23.06.2021 № 183-р «О подготовке 

документации по планировке территории». 

Внесение изменений обусловлено необходимостью обеспечения доступа к земельным 

участкам путем формирования земельного участка, который после образования будет 

относиться к территории общего пользования. 

Настоящим проектом предусмотрено изменение красных линий, утвержденных в 

составе проекта планировки территории путем разделения планировочного квартала № 07 на 



два планировочных элемента (07.1 и 07.2) и образование земельного участка территорий 

общего пользования с условным номером 338 площадью 478 кв. м. для формирования проезда 

(подъезда) и обеспечения доступа к земельным участкам. за счет уменьшения площадей 

образуемых участков с условными номерами 07:01 и 07:04 (в проекте внесения изменений 

07.1:01 и 07.2:03). Вид разрешенного использования образуемого участка - «земельные 

участки (территории) общего пользования» (участок расположен в Зоне застройки 

индивидуальными жилыми домами и малоэтажными жилыми домами блокированной 

застройки (ЖИ), вид разрешенного использования «земельные участки (территории) общего 

пользования» относится к основным видам разрешенного использования земельных участков 

и объектов капитального строительства в данной зоне согласно Правил землепользования и 

застройки МО «Городской округ» Город Нарьян-Мар» утвержденные Решением Совета 

городского округа «Город Нарьян-Мар» от 30.04.2020 № 84-р).  

Изменения в графической части проекта межевания отображены на Чертеже межевания 

территории. 

 

3. Планировочные решения объектов межевания 

 

Виды разрешенного использования образуемых земельных участков установлены с 

учетом фактического землепользования и целей планируемого использования, существующих 

объектов капитального строительства в границах рассматриваемой территории, а также в 

соответствии с градостроительными регламентами территориальной зоны ЖИ (зона застройки 

индивидуальными жилыми домами и малоэтажными жилыми домами блокированной 

застройки) и классификатором видов разрешенного использования земельных участков, 

утвержденным приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии от 10 ноября 2020 г. N П/0412. 

3.1 Ведомость координат поворотных точек красных линий, изменяемых 

проектом межевания территории 

Планировочный квартал 07.1 

Номер Дир.угол Длина X Y 

1 141° 22' 50'' 8.84 998036.72 5270081.93 

2 46° 6' 50'' 5.09 998029.81 5270087.45 

3 142° 20' 41'' 6.86 998033.34 5270091.12 

4 132° 38' 55'' 35.68 998027.91 5270095.31 

5 175° 49' 26'' 3.16 998003.74 5270121.55 

6 136° 0' 32'' 7.63 998000.59 5270121.78 

7 138° 4' 17'' 2.9 997995.1 5270127.08 

8 149° 35' 52'' 7.35 997992.94 5270129.02 

9 138° 16' 31'' 12.01 997986.6 5270132.74 

10 140° 23' 49'' 3.98 997977.64 5270140.73 



11 244° 50' 36'' 20.56 997974.57 5270143.27 

12 230° 7' 7'' 29.96 997965.83 5270124.66 

13 315° 17' 37'' 24.83 997946.62 5270101.67 

14 328° 27' 3'' 3.86 997964.27 5270084.2 

15 313° 46' 36'' 30.14 997967.56 5270082.18 

16 37° 47' 2'' 5.52 997988.41 5270060.42 

17 314° 0' 47'' 8.62 997992.77 5270063.8 

18 52° 17' 32'' 13.82 997998.76 5270057.6 

19 44° 59' 60'' 0.07 998007.21 5270068.53 

20 318° 21' 59'' 0.12 998007.26 5270068.58 

21 316° 37' 53'' 13.16 998007.35 5270068.5 

22 47° 19' 7'' 11.54 998016.92 5270059.46 

23 49° 25' 33'' 18.42 998024.74 5270067.94 

 

Планировочный квартал 07.2 

Номер Дир.угол Длина X Y 

1 49° 26' 32'' 4.29 998042.56 5270088.75 

2 60° 14' 27'' 10.03 998045.35 5270092.01 

3 46° 18' 3'' 9.03 998050.33 5270100.72 

4 43° 13' 43'' 0.69 998056.57 5270107.25 

5 43° 30' 27'' 12.22 998057.07 5270107.72 

6 43° 43' 5'' 6 998065.93 5270116.13 

7 53° 14' 27'' 6.22 998070.27 5270120.28 

8 136° 9' 14'' 9.83 998073.99 5270125.26 

9 49° 37' 3'' 4.83 998066.9 5270132.07 

10 136° 40' 30'' 18.63 998070.03 5270135.75 

11 115° 43' 51'' 0.92 998056.48 5270148.53 

12 143° 31' 38'' 27.99 998056.08 5270149.36 

13 141° 21' 51'' 33.68 998033.57 5270166 

14 228° 58' 50'' 18.13 998007.26 5270187.03 

15 230° 46' 58'' 12.84 997995.36 5270173.35 

16 237° 48' 19'' 17.96 997987.24 5270163.4 

17 318° 31' 59'' 12.28 997977.67 5270148.2 

18 16° 15' 8'' 2.82 997986.87 5270140.07 

19 315° 18' 54'' 14.15 997989.58 5270140.86 

20 313° 19' 2'' 6.02 997999.64 5270130.91 

21 36° 18' 16'' 0.61 998003.77 5270126.53 

22 312° 39' 12'' 38.68 998004.26 5270126.89 

23 328° 46' 18'' 2.97 998030.47 5270098.44 

24 318° 50' 10'' 4.86 998033.01 5270096.9 

25 322° 38' 29'' 5.16 998036.67 5270093.7 

26 314° 40' 54'' 2.55 998040.77 5270090.57 

27 270° 0' 0'' 0.01 998042.56 5270088.76 

 

3.2 Изменения в отношении образуемых и изменяемых земельных участков 

Изменения в отношении образуемых земельных участков приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Экспликация образуемых и изменяемых земельных участков 

№ на чертеже 

межевания/ 

кадастровый 

номер (для 

изменяемых 

земельных 

участков) 

Наименование объекта капитального 

строительства 

Разрешенное использование земельного 

участка  

Описание 

местоположения/ 

адрес 

Площадь 

земельного 

участка по 

ПМ (м кв.) 

Образуемые земельные участки 



№ на чертеже 

межевания/ 

кадастровый 

номер (для 

изменяемых 

земельных 

участков) 

Наименование объекта капитального 

строительства 

Разрешенное использование земельного 

участка  

Описание 

местоположения/ 

адрес 

Площадь 

земельного 

участка по 

ПМ (м кв.) 

07.1:01 

(ранее 07:01) 

Индивидуальный жилой дом Для индивидуального жилищного 
строительства 

г. Нарьян-Мар 739 

07.1:02 

(ранее 07:05) 

Индивидуальный жилой дом Для индивидуального жилищного 
строительства 

ул. Красная 650 

07.1:03 

(ранее 07:06) 

Индивидуальный жилой дом Для индивидуального жилищного 
строительства 

ул. Красная, д.15 879 

07.2:01 

(ранее 07:02) 

под здание Ненецкой окружной 
спасательной службы 

Обеспечение внутреннего правопорядка ул. Песчаная, дом 
11Б 

455 

07.2:02 

(ранее 07:03) 

Индивидуальный жилой дом Для индивидуального жилищного 
строительства 

г. Нарьян-Мар 501 

07.2:03 

(ранее 07:04) 

Дополнительный участок под 
размещение многоквартирного жилого 

дома 

Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка 

г. Нарьян-Мар 268 

 

ИТОГО                                                                                                                                                                                                                                           3492 

07.2:04 

(ранее 07:07) 

Территории общего пользования Земельные участки (территории) общего 
пользования 

г. Нарьян-Мар 155 

338 Проезд (подъезд) Земельные участки (территории) общего 
пользования 

г. Нарьян-Мар 478 

 

ИТОГО                                                                                                                                                                                                                                           633 
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